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Описание отряда
Китообразные — отряд млекопитающих, полностью приспособленных к жизни 
в воде. Китообразные являются самыми крупными из известных животных, 
которые когда-либо обитали на Земле. 

В отряде объединены более 80 видов



Внешний вид
Китообразные имеют веретенообразное обтекаемое тело, гладкую кожу, 
практически без шерсти. Толстый слой жира защищает от переохлаждения. 
Передние конечности преобразованы в ласты, задние атрофированы. Хвост 
заканчивается большим горизонтальным плавником.



Место обитания
Распространены китообразные во всех океанах и в некоторых морях. Имеются 
холодолюбивые виды, теплолюбивые, тропические и субтропические и виды с 
широким ареалом. Встречаются как возле побережий, так и в открытом 
море. 

Представители некоторых видов способны подниматься 
вверх по рекам или постоянно жить в них.



Образ жизни
Большинство видов — стадные животные. Питание, как правило, 
специализированное. Косатки — единственные китообразные, регулярно 
поедающие не только рыб и беспозвоночных, но и теплокровных животных. 
Некоторые виды плавают очень быстро (многие дельфины), другие 
относительно медлительны. 

Большинство китов держатся в поверхностных водах; 
некоторые могут нырять на значительную глубину (кашалот)



Значения для человека
В недавнем прошлом практическое значение китообразных для человека было 
довольно велико. Практически все органы китов использовались для 
выработки пищевых и технических продуктов. 

Чрезмерно интенсивный промысел пагубным образом сказался 
на численности китообразных, приведя многих представителей 

этого отряда на грань исчезновения. 

В настоящее время коммерческий промысел 
китов запрещён



Интересные факты
Киты - самые крупные (вес взрослой особи может превышать 150 тонн), 
самые длинные (приблизительно 30-35 метров в длину) млекопитающие во 
всём мире



Интересные факты
Киты могут обходиться без сна на протяжение 100 дней. Могут жить без 
пищи 8 месяцев. Самые выносливые - до 10 месяцев. 2000 литров воздуха 
вдыхает кит за 1 секунду.



Интересные факты
Хвост кита также индивидуален, как у человека - отпечатки пальцев. Двух 
одинаковых хвостов встретить невозможно. Из всех млекопитающих, песни 
поют только люди и киты.
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